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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (по профилю специальности)  

ПМ.02 «Управление земельно-имущественным комплексом» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа Учебной практики УП.02 (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Осуществление кадастровых отношений» 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам обучения 

Учебная практика (УП.02) проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», овладения 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности.  

1.3.  Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

по профессиональному модулю ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  36 (18+18) 1 

Форма проведения в 2 этапа 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
 3 курс,  3,4 семестр 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в  4 семестре 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Осуществление кадастровых 

отношений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Таблица 2 – Результаты практического обучения 

 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код Содержание компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3 
Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9 
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10 
Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель 

ПК 2.3.  Выполнять кадастровую съемку 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- ведения кадастровой деятельности; 

уметь: 

- формировать сведения об объекте недвижимости в государственный кадастр 

недвижимости; 

- осуществлять кадастровую деятельность; 
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- выполнять кадастровую работу по подготовке документов для осуществления 

кадастрового учета; 

- составлять межевой план с графической и текстовой частями; 

- организовывать согласование местоположения границ земельных участков и 

оформлять это актом; 

- проводить обследование объекта и составлять технический план здания, сооружения; 

- формировать сведения в государственный кадастр недвижимости о картографической и 

геодезической основах кадастра; 

- оформлять договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

- владеть правовыми основами кадастровых отношений (Федеральный закон от 24 июля 

2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"); 

знать: 

- предмет регулирования отношений, связанных с ведением государственного кадастра 

недвижимости; 

- принципы ведения государственного кадастра недвижимости; 

- геодезическую основу кадастра недвижимости; 

- картографическую основу кадастра недвижимости; 

- состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости; 

- основания осуществления кадастрового учета; 

- особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов 

недвижимости; 

- порядок освидетельствования объекта и основы технической инвентаризации 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика проводится концентрировано, в соответствии с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, согласно заключенным договорам на прохождение 

практики. 

Структура, содержание и виды работ производственной практики приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3–Тематический план и содержание производственной практики 

 

 

№ 

 

Этапы практики  
 

Содержание и виды работ  

 

 

Формируемые 

компетенции. 

 

Трудоемкость, час. 

1 Организационный 

этап 

1. Ознакомление с целями и задачами практики 

2. Проведение информационного собрания, выдача заданий и направлений 

3. Проведение инструктажа по охране труда и ТБ 

ОК1-10 
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2 Производственный 

этап 

 

1. Оформление на предприятии (организации) 

2. Ознакомление с предприятием (организацией) 

3.Инструктаж по охране труда и ТБ 

4.Составление графика прохождения практики 

 

ОК1-10 

 

 

3 

Изучение документов для постановки на государственный кадастровый 

учет. 

Работа с документацией по формированию документов для постановки на 

кадастровый учет 

Участие в проведении кадастровой съемки. Составление схемы 

расположения земельного участка. 

Определение кадастровой стоимости земель с применением различных 

методов. 

Знакомство с кадастровыми делами. Работа по формированию 

кадастрового дела... 

ОК 1-10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.4. 

6 

ОК 1-10 

ПК 2.3 

6 

ОК 1-10 

ПК 2.3 

6 

ОК 1-10 

ПК 2.5 

6 

3 Заключительный этап Оформление отчета по производственной практике 6 

 Всего часов  производственной  практики по профессиональному модулю ПМ02 36 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

производственной практики 

 

Для организации и проведения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ 02. «Осуществление кадастровых отношений» необходимы следующие 

документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 0921.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 12 мая 2014г. №486; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»; 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ 02. «Осуществление 

кадастровых отношений»; 

 программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02. 

«Осуществление кадастровых отношений; 

 договор с предприятием (организацией) на прохождение практики; 

 бланочная документация для обучающегося-практиканта; 

 методическая документация для обучающегося-практиканта. 

 
4.2 Требования к базам производственной практики 

 

Реализация программы производственной практики производится на базе 

предприятий (организаций), оснащенных в соответствии с современными требованиями 

и обеспечивающих квалифицированное руководство производственной практикой со 

стороны предприятия (организации). 

Предприятия (организации), предназначенные для проведения производственной 

практики, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам 

охраны труда и техники безопасности (ТБ).  

Перед началом производственной практики обучающиеся должны пройти 

инструктаж по охране труда и технике безопасности с подписью в специальном журнале; 

ознакомиться с целями и задачами практики, сроками прохождения практики, с 



 9 

руководителями практики от учебного заведения, с правилами проведения аттестации по 

окончании практики. 

Перед началом прохождения производственной практики на предприятии 

(организации) обучающиеся должны сдать направления в отдел кадров предприятия 

(организации), познакомиться с руководителем практики от предприятия (организации) и 

ознакомиться с правилами внутреннего распорядка. 

Обучающиеся допускаются к выполнению работ на предприятии (организации) 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности. Практиканты 

обязаны неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, требования ТБ, 

охраны труда и пожарной безопасности, установленные на предприятии (организации). 

При прохождении производственной практики обучающиеся могут занимать 

должности, определенные штатным расписанием, если они соответствуют видам 

профессиональной деятельности. 

4.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы производственной практики1 по профессиональному модулю ПМ.02 

 
1. Фокин, С.В. Земельно-имущественные отношения : учебное пособие / Фокин 

С.В., Шпортько О.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 273 с. — ISBN 978-5-406-02759-2. — 

URL: https://book.ru/book/936276 

Дополнительные источники:  

1. Бонитировка почв в системе земельного кадастра / Л.Б. Востокова и др. – М.: 

МАКС Пресс, 2014. – 300 c. 

2. Варламов, А. А. Земельный кадастр. В 6 томах. Том 4. Оценка земель / А.А. 

Варламов. – М.: КолосС, 2016. – 464 c. 

3. Варламов, А. А. Земельный кадастр. В 6 томах. Том 5. Оценка земли и иной 

недвижимости / А.А. Варламов, А.В. Севостьянов. – М.: КолосС, 2015. – 265 c. 

4. Литовченко, В. А. Кадастр, экспертиза и оценка объектов недвижимости / В.А. 

Литовченко, В.И. Наназашвили. - М.: Высшая школа, 2015. – 432 c.  

5. Мурзин, А. Д. Недвижимость. Основы экономики, оценки и кадастра / А.Д. 

Мурзин. – М.: Феникс, 2013. – 224 c. 

6. Основы оценки стоимости имущества: учебник / коллектив авторов, под ред. 

М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной. – М.:КНОРУС, 2011. – 272 с. 

7. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие / В.И. 

Петров; под ред. М.А. Федотовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 264 с. 
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 Интернет – ресурсы: 

1. www.zknd.ocen 

2. www.ocenchik.ru.orgs. 

 

4.4 Требования к руководителям производственной практики 

 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от НАНЧПОУ СКТ «Знание» и руководители практики от 

предприятий (организаций). 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля и опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели 

специальных дисциплин. 

 

Преподаватель – руководитель производственной практики от техникума: 

 принимает участие в разработке программы производственной практики; 

 разрабатывает методические материалы для обучающихся-практикантов; 

 принимает участие в проведении информационных собраний перед началом 

производственной практики; 

 оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся-практикантам 

и руководителям производственной практики от предприятий (организаций); 

 организовывает процедуру оценки обучающихся в части освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу по 

выполнению программы производственной практики. 

Руководитель производственной практики от предприятия (организации): 

 проводит ознакомление практикантов с базой практики; 

 распределяет обучающихся-практикантов по рабочим местам; 

 проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочих местах; 

 составляет график прохождения производственной практики; 

 обеспечивает обучающимся безопасные условия работы; 

 ежедневно контролирует работу практикантов и ведение ежедневных записей в 

дневниках; 
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 проводит необходимые консультации по вопросам освоения программы 

производственной практики; 

 по окончании производственной практики заполняет бланк характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося и аттестационный лист по практике, 

проверяет и подписывает отчет по итогам практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Оценка  практической подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения программы производственной  практики; 

оценка сформированности компетенций обучающихся 

 В результате прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01  Управление земельно-имущественным комплексом, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами): 

 

Таблица 4 – Результаты освоения профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять комплекс 

кадастровых процедур 

-грамотность проведения 

кадастровых процедур – в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами; 

- качественность проведения 

кадастровых процедур; 

- точность соблюдения основных 

принципов ведения 

государственного кадастра 

недвижимости; 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

практике. 

ПК 2.2. Определять 

кадастровую стоимость земель 

-правильность толкования 

нормативно-правовых актов по 

определению кадастровой 

стоимости недвижимости; 

-точность расчетов кадастровой 

стоимости разных объектов 

недвижимости; 

- точность соблюдения принципов 

оценки земель; 

- последовательность процесса 

оценки 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

практике. 

ПК 2.3. Выполнять 

кадастровую съемку 

-правильность выбора  способа 

кадастровой съемки; 

Экспертная 

оценка разделов 
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-скорость и качество выполнения 

кадастровой съемки;  

-точность расчета и проверка 

кадастровой съемки; 

отчета. Защита 

результатов по 

практике. 

ПК 2.4. Осуществлять 

кадастровый и технический 

учет объектов недвижимости. 

- правильность определения 

категории объектов 

недвижимости; 

- точность определения 

качественных и количественных 

характеристик земельных 

участков; 

- правильность заполнения форм 

кадастрового учета; 

- правильность заполнения форм 

технического учета объектов 

недвижимости; 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

практике. 

ПК 2.5. Формировать 

кадастровое дело 

- правильность формирования 

кадастровых дел; 

- своевременность формирования 

кадастровых дел; 

- полнота занесенных в 

кадастровое дело данных. 

Экспертная 

оценка разделов 

отчета. Защита 

результатов по 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Аргументированность анализа 
ситуации на рынке труда. 
Скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы. Активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности. Соответствие 
подготовленного материала 
требуемым критериям.  

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 2. Анализировать 

социально-экономические и 

политические проблемы и 

процессы, использовать методы 

гуманитарно-социологических 

наук в профессиональной и  

социальной деятельности 

Правильность выявления  

экономических, социальных, 

политических факторов. 

Правильность оценки характера 

их влияния на стоимость 

недвижимости.  

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

Правильность определения цели и 
порядка работы. Грамотность 
обобщения результата. 
Эффективность использования в 
работе полученных ранее знаний 
и умений. Рациональность 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 
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эффективность и качество распределения времени при 
выполнении работ. 
Обоснованность выбора методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
конкретной области. 
Адекватность и 
аргументированность оценки 
эффективности и качества 
выполненных работ. 

отчета по 

практике 

ОК. 4. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Высокая ответственность за свой 
труд. Правильность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
конкретной профессиональной 
деятельности. Правильность 
оценки рисков 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 5. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Точность и скорость обработки и 
структурирования информации. 
Результативность нахождения и 
использования источников 
информации. Эффективность 
поиска необходимой 
информации. Эффективность 
использования различных 
источников информации, включая 
электронные. Обоснованность 
выбора и оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи. 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Адекватность выражения своих 
эмоций и терпимость к другим 
мнениям и позициям. 
Добровольность и осознанность 
необходимости оказания помощи 
участникам команды. 
Эффективность нахождения 
продуктивных способов 
реагирования в конфликтных 
ситуациях. Результативность 
выполнения обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности. 
Эффективность и добровольность 
установки и поддержания 
хороших отношений с 
сокурсниками и преподавателями 
на толерантной основе. 
Добровольность обмена своими 
знаниями и опытом с целью 
помощи другим. Внимательность 
и заинтересованность мнением 
сокурсников и преподавателей и 
признание их знаний и навыков. 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 7. Самостоятельно 

выполнять задачи 

профессионального и 

Регулярность и эффективность 
организации самостоятельной 
работы при изучении 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

Осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессионального модуля. 
Эффективность планирования 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня. 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Результативность нахождения, 
точность обработки, 
правильность хранения и 
передачи информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-
коммуникативных технологий.. 
Правильность, рациональность и 
точность использования 
специального и другого 
прикладного программного 
обеспечения при подготовке к 
учебным занятиям. 
Своевременность и осознанность 
проявления интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции 

Адекватность восприятия 

исторического наследия. 

Адекватность восприятия 

культурных традиций различных 

народностей. 

 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

ОК. 10. Соблюдать правила 

техники безопасности, нести 

ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

Понимание необходимости 

техники безопасности. 

Готовность применить знания по 

технике безопасности в 

соответствующих ситуациях. 

Правильность действий по 

применению техники 

безопасности. 

Наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

собеседование 

при защите 

отчета по 

практике 

 

5.1 Аттестация и формы отчетности по производственной практике 

 
По окончании производственной практики  обучающийся должен предоставить: 

 дневник производственной практики; 

 характеристику профессиональной деятельности, в которой определяется степень 

овладения профессиональным видом деятельности и сформированности общих 

компетенций; 

 аттестационный лист по практике, в котором определяется степень овладения 

профессиональным видом деятельности и сформированности профессиональных 

компетенций; 

 отчет о прохождении производственной практики.  
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Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после сдачи 

отчетных документов по практике и фактической защиты отчета.  

Итоговой формой контроля по результатам производственной практики является 

дифференцированный зачет (определяется оценкой«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

 оценка «отлично» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями дневник, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику профессиональной 

деятельности, аттестационный лист по практике; изложил в отчете в полном объеме 

вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы руководителя практики; 

 оценка «хорошо» выставляется практиканту, если он своевременно в 

установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику профессиональной деятельности, аттестационный лист по 

практике; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется практиканту, если он своевременно 

в установленные сроки представил дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете 

не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется практиканту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчет, допускал 

большое количество пропусков, ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета. 

 

 


